ПОЛОЖЕНИЕ № 4
о порядке и основании перевода, отчисления
и восстановления обучающихся ГПОУ ЯО
Гаврилов-Ямского политехнического колледжа
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и основания
перевода отчисления и восстановления обучающихся ГПОУ ЯО ГавриловЯмского политехнического колледжа.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
приказом Министерства образования Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования»;
приказом Министерства образования Российской Федерации от
10.02.2017 г. № 124 «Об утверждении Порядка перевода обучающихся в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего
образования»;
письмом Министерства образования и науки РФ от 4 июня 2015 г.
№ 06-656 “Законодательное и нормативно-правовое обеспечение среднего
профессионального образования в части приема, перевода и отчисления
обучающихся”
Уставом ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского политехнического колледжа.
1.3. Настоящее положение разработано с целью нормативно-правового
обеспечения порядка оформления документов и проведения процедур
перевода, отчисления и восстановления обучающихся в соответсвии с
действующим законодательством в сфере образования.
2. Перевод обучающегося внутри колледжа
2.1. Обучающийся колледжа вправе перевестись с одной основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
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образования (далее - образовательная программа) и (или) формы получения
образования на другую.
2.2. Перевод обучающегося с одной образовательной программы или
формы обучения на другую оформляется приказом директора колледжа на
основании личного заявления с указанием причины перевода при наличии
свободных мест на соответствующем курсе.
2.3. Обучающемуся сообщается об академических задолженностях,
возникших из-за разницы в учебных планах.
3. Перевод обучающегося из ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямского
политехнического колледжа в другое образовательное учреждение.
3.1. Обучающийся вправе перевестись из колледжа в другое
образовательное
учреждение,
а
также
в
иную
организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
3.2. Сроки проведения перевода, в том числе сроки приема документов,
необходимых для перевода, определяются принимающей организацией.
3.3. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест, имеющихся
в принимающей организации для перевода обучающихся из одной
организации в другую организацию.
3.4. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся по
образовательной программе с использованием сетевой формы реализации,
осуществляется:
с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на
программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
с программы подготовки специалистов среднего звена на программу .
подготовки специалистов среднего звена;
с программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих на
программу подготовки специалистов среднего звена;
с программы подготовки специалистов среднего звена на программу
подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
3.5. Перевод осуществляется при наличии образования, требуемого для
освоения соответствующей образовательной программы, в том числе при
получении его за рубежом.
3.6. Перевод обучающихся, за исключением перевода обучающихся
между образовательными организациями, реализующими образовательную
программу с использованием сетевой формы, допускается не ранее чем после
прохождения первой промежуточной аттестации в исходной организации.
Перевод обучающихся по образовательной программе с использованием
сетевой формы реализации допускается в любое предусмотренное указанной
образовательной программой время.
3.7. Перевод обучающихся допускается с любой формы обучения на
любую форму обучения.
3.8. Для перевода в другую образовательную организацию
обучающийся колледжа должен предоставить справку установленного
образца из образовательной организации, в которую осуществляется перевод,
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о возможности принять обучающегося переводом, письменное заявление на
имя директора колледжа с просьбой отчислить его в связи с переводом и
выдать ему справку о периоде обучения, в которой указываются уровень
образования, на основании которого поступил обучающийся для освоения
соответствующей образовательной программы, перечень и объем изученных
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) (далее - учебные
дисциплины), пройденных практик, выполненных научных исследований,
оценки,
выставленные
исходной
организацией
при
проведении
промежуточной аттестации, и подлинник документа, на основании которого
он был ранее зачислен.
3.9. По заявлению обучающегося, желающего быть переведенным в
другую организацию, исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня
поступления заявления выдает обучающемуся справку По заявлению
обучающегося, желающего быть переведенным в другую организацию,
исходная организация в течение 5 рабочих дней со дня поступления
заявления выдает обучающемуся справку о периоде обучения, в которой
указываются уровень образования, на основании которого поступил
обучающийся для освоения соответствующей образовательной программы,
перечень и объем изученных учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) (далее - учебные дисциплины), пройденных практик, выполненных
научных исследований, оценки, выставленные исходной организацией при
проведении промежуточной аттестации
3.10. На основании справки и заявления издается приказ директора
колледжа об отчислении в связи с переводом.
3.11. Лицо, отчисленное в связи с переводом, сдает в колледж в
зависимости от категории обучающегося студенческий билет и зачетную
книжку.
4. Перевод обучающегося из другого образовательного учреждения
в ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж.
4.1. ГПОУ ЯО Гаврилов-Ямский политехнический колледж не
устанавливает ограничений, связанных с курсом и формой обучения, видом
образовательной программы, по которой происходит перевод обучающегося.
4.2. Перевод на обучение за счет бюджетных ассигнований
осуществляется:
при отсутствии ограничений, предусмотренных для освоения
соответствующей образовательной программы за счет бюджетных
ассигнований, если обучение по соответствующей образовательной
программе не является получением второго или последующего
соответствующего образования;
в случае если общая продолжительность обучения обучающегося не
будет превышать более чем на один учебный год срока освоения
образовательной программы, на которую он переводится, установленного
федеральным
государственным
образовательным
стандартом,
государственным образовательным стандартом или образовательным
3

стандартом, утвержденным организацией, имеющей в соответствии с
Федеральным законом № 273-ФЗ право самостоятельно разрабатывать и
утверждать образовательные стандарты (с учетом формы обучения и иных
оснований, влияющих на срок освоения образовательной программы).
4.3. Обучающийся подает в колледж заявление о переводе с
приложением справки о периоде обучения и иных документов,
подтверждающих образовательные достижения обучающегося.
4.4. На основании заявления о переводе колледж не позднее 14
календарных дней со дня подачи заявления о переводе оценивает
полученные документы на предмет соответствия обучающегося требованиям
перевода в колледж и определения перечней изученных учебных дисциплин,
пройденных практик, выполненных научных исследований, которые в случае
перевода обучающегося будут перезачтены или переаттестованы в порядке,
установленном принимающей организацией, и определяет период, с которого
обучающийся в случае перевода будет допущен к обучению.
4.2. Перевод производится приказом директора колледжа по личному
заявлению обучающегося при наличии вакантных мест на заявленной
профессии/специальности.
4.3. Для проведения процедуры перевода в колледж создается
аттестационная комиссия, в состав которой входит зам. директора по УПР,
ведущие преподаватели и мастера производственного обучения. Комиссия
принимает решение о перезачете дисциплин путем переноса оценок из
справки об обучении в журналы теоретического и практического обучения
только на основании сравнительного анализа названия дисциплин,
профессиональных модулей, их содержания, количества часов. Если по
итогам аттестации выявляются дисциплины, которые не могут быть
перезачтены, обучающийся должен ликвидировать задолженности в
установленный комиссией срок.
4.4. В колледже формируется и ставится на учет личное дело
обучающегося, в которое заносятся заявление о приеме в порядке перевода,
академическая справка, документ об образовании и выписка из приказа о
зачислении в порядке перевода, выдается студенческий билет.
5. Восстановление обучающегося.
5.1. Основным условием восстановления обучающихся, ранее
обучавшихся в колледже, является возможность успешного продолжения
ими обучения.
5.2. Обучающийся, отчисленный из колледжа по собственной
инициативе до завершения освоения основной профессиональной
образовательной программы, имеет право на восстановление для обучения в
колледже в течение пяти лет после отчисления при наличии в нем свободных
мест и с сохранением прежних условий обучения, но не ранее завершения
учебного года (семестра), в котором обучающийся был отчислен.
5.3. Восстановление проводится на ту профессию, с которой
обучающийся был отчислен и курс по усмотрению директора колледжа.
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Восстановление обучающегося, прервавшего свое обучение в колледже в
связи с призывом в ряды Вооруженных сил Российской Федерации,
проводится на ту профессию, с которой он был отчислен и курс с учетом
разницы часов при изменении программы.
5.4. В число обучающихся колледжа могут быть восстановлены
(зачислены) лица, ранее отчисленные из других образовательных
организаций среднего профессионального образования, прошедших
государственную аккредитацию, в течение пяти лет после отчисления.
Восстановление таких обучающихся рассматривается директором
колледжа на основании заявления, представленной справки об обучении
(периоде обучения) и индивидуального плана ликвидации задолженностей.
5.5. Обучающийся, отчисленный из колледжа до окончания первого
семестра первого курса, права на восстановление в колледж не имеет. В
случае желания такого обучающегося продолжить обучение он может
поступить в колледж на первый курс на общих основаниях.
5.6. Восстановление обучающихся производится по их личному
заявлению с согласия заместителя директора по учебно-производственной
работе на основании приказа директора колледжа при наличии вакантных
мест.
5.7. После издания приказа о восстановлении обучающегося
утверждается индивидуальный план для ликвидации академической
задолженности (если таковая имеется). Колледж должен обеспечить
возможность
восстановленному
обучающемуся
ликвидировать
академическую задолженность. Контроль по срокам ликвидации
академической задолженности осуществляет зам. директора по УПР.
5.8. Лица, не выполнившие план ликвидации академической
задолженности, отчисляются из колледжа.
5.9. У обучающегося, ранее обучавшегося в колледже и имеющим
положительные оценки по учебным дисциплинам, профессиональным
модулям, курсовым проектам и видам практик осуществляется их перезачет.
Названия
перезачтенных
дисциплин
должны
совпадать
с
наименованием дисциплин учебных планов по профессии. В случае
изменения названия дисциплины в учебном плане, решение о перезачете
принимает зам. директора по УПР совместно с преподавателем данной
дисциплины.
5.10. На основании решения педагогического совета колледжа в
восстановлении в колледж может быть отказано следующим лицам:
- отчисленным за неоднократные грубые нарушения Устава или правил
внутреннего распорядка колледжа;
- отчисленным из негосударственных образовательных организаций, не
прошедших государственную аккредитацию.
6. Отчисление обучающегося.
6.1. Образовательные отношения с обучающимся
следующих случаях:

прекращаются в
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1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
3) по инициативе колледжа, в случае применения к обучающемуся
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения
обучающимся
по
профессиональной
образовательной
программе
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления
нарушения порядка приема в колледж, повлекшего по вине обучающегося
его незаконное зачисление.
4) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
колледжа в том числе в случае его ликвидации.
6.2. Отчисление как мера дисциплинарного взыскания применяется за
неоднократное неисполнение или нарушение устава колледжа, правил
внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и иных
локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к обучающимся, согласно частям 4 и 8 статьи
43 Федерального закона № 273-ФЗ.
6.3. Если обучающийся является несовершеннолетним, то его
отчисление применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и
меры педагогического воздействия не дали результата и дальнейшее его
пребывание в колледже, оказывает отрицательное влияние на других
обучающихся, нарушает их права и права работников колледжа, а также
нормальное функционирование колледжа.
Согласие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
необходимо при отчислении несовершеннолетнего обучающегося,
достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основного общего
образования. Таким образом, при отчислении студента, получавшего среднее
профессиональное
образование,
согласие
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав не требуется.
Администрация колледжа незамедлительно обязана проинформировать
об отчислении несовершеннолетнего обучающегося в качестве меры
дисциплинарного
взыскания
орган
местного
самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.
Обучающийся,
родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений
меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся.
6.4. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, принимается с согласия комиссии по делам
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несовершеннолетних и защите их прав, согласуется с департаментом
образования и территориальными органами опеки.
6.5. Досрочное прекращение образовательных отношений по
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
указанного обучающегося перед колледжем.
6.6. Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ директора колледжа об отчислении обучающегося.
Права
и
обязанности
обучающегося,
предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами,
прекращаются с даты его отчисления из колледжа.
6.7. При досрочном прекращении образовательных отношений в
трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении
обучающегося администрация колледжа выдает лицу, отчисленному из
колледжа справку об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60
Федерального закона.

7

